
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От 03 августа 2017г.                                                                               №30 

            

О внесении изменений в Решение 

Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» №34 от19.12.2016 

«О бюджете сельского поселения  

«Деревня Ерденево» на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 

 Руководствуясь ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ерденево» РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» №34 от 19.12.2016 «О бюджете сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

изложив пункт 1 в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2017 год: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в сумме 5 325 984 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 716 356,00 рублей; 

- общий объем расходов бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в сумме 9 161 752,80 рублей; 

- дефицит бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» составляет 

3 835 768,80 рублей 

- предельный объем муниципального долга сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в сумме 5 000 000 рублей. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год согласно приложению №4 к 

настоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение №4 к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» №34 от 19.12.2016 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год» согласно приложению 

№1 к настоящему Решению. 

4. Внести изменения в приложение №5 к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» №34 от 19.12.2016 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год» согласно приложению 

№2 к настоящему Решению. 



5. Внести изменения в приложение №6 к Решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево» №34 от 19.12.2016 «О бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год» согласно приложению 

№3 к настоящему Решению. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

обнародованию. 

 

 

Глава Сельской Думы  

сельского поселения 

«Деревня Ерденево»                                                                           А.Ф.Алешкин 


